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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 891,52 -1,34% 7,39% 

S&P 500 2 040,04 -0,37% -0,19% 

FTSE 100 6 053,35 -1,82% -3,03% 

DAX 9 795,89 -1,48% -8,82% 

DJStoxx 600 333,91 -1,09% -8,72% 

STOXX  Utilities 285,79 -1,32% -6,64% 

Nikkei 16 646,66 0,01% -12,54% 

Sensex 25 399,72 -1,19% -2,75% 

CSI300 3 062,50 -0,18% -17,92% 

Bovespa 50 132,53 -0,85% 15,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,65% -7,81% 

USD/руб. 65,06 0,85% -10,73% 

Евро/руб.  73,31 0,28% -8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 254,75 -0,30% 18,25% 

Brent*, USD/bbl 48,81 -0,25% 18,85% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2690 

Капитализация**, млрд руб.  11,36 

Капитализация**, млн USD  174,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,71% 32,12% 

Акции МРСК Центра** -0,74% 37,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,95% 27,14% 

ФСК ЕЭС -2,16% 82,00% 

МРСК Волги 0,69% 50,39% 

МОЭСК -0,19% 37,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,30% 18,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,99% 27,71% 

МРСК Северо-Запада -0,22% 66,79% 

МРСК Урала 0,40% 32,11% 

МРСК Сибири -0,18% 16,39% 

МРСК Юга -1,26% 25,32% 

Ленэнерго, ао 1,22% 26,64% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RX 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в четверг на российском рынке 19 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 изменились слабо и разнонаправленно, 
в четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 
процента. Негативом для рынков стала информация опубликованного вечером 18 мая протокола 
апрельского заседания ФРС. В протоколе члены Федерального комитета по открытым рынкам 
отметили, что повышение базовой ставки на июньском заседании будет уместным, если 
макроэкономические статданные укажут на ускорение экономического роста США во втором квартале, 
отметив при этом сохранение понижательных рисков в мировой экономике. После публикации 
протокола вероятность повышения ФРС базовой ставки уже на следующем заседании 14-15 июня, по 
мнению участников рынка, оценивается в 32%, тогда как еще в понедельник она не превышала 4%. На 
этом фоне курс доллара США к основным мировым валютам вырос до максимума за семь недель, 
что, в свою очередь, привело к снижению цен на сырье, включая нефть и металлы. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $48,2 за баррель, на $1,4 ниже уровня закрытия 18 мая. 
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказала информация Минэнерго США о 
неожиданном росте запасов на 1,3 млн баррелей. 

Российский рынок в течение торгов снижался, реагируя на негативную внешнюю конъюнктуру и 
продолжившуюся коррекцию нефтяных котировок, дополнительное давление на наш рынок оказывало 
снижение европейских индексов. Во второй половине продажи на рынке усилились на фоне снижения 
фьючерсов на американские индексы после публикации статистики из США, зафиксировавшей 
максимальные темпы снижения количества заявок на пособие по безработице с февраля текущего 
года. Позитивные статданные повышают ожидания участников относительно более раннего 
повышения процентных ставок, что оказывает негативное влияние на фондовый рынок. На этом фоне 
потери сводного европейского Stoxx Europe 600 достигали 4%, в почти процентном минусе начались 
торги в США, индекс ММВБ закрылся на дневных минимумах, потеряв 1,3%. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше динамики индекса 
ММВБ в основном благодаря росту акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава «Россетей» Олег Бударгин посетил с рабочим визитом Тверскую область 

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин посетил с рабочим визитом Тверскую область. В 
ходе поездки глава «Россетей» принял участие  в совещании, посвященном перспективному развитию 
электросетевого комплекса региона под  председательством временно исполняющего обязанности 
губернатора Тверской области Игоря Рудени. В совещании  также приняли участие генеральный 
директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев  и генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» 
Андрей Петров. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26713 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

При поддержке МРСК Центра в Белгороде прошел отборочный этап инженерного чемпионата 
Case-In 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53243/ 

Воронежэнерго снижает потери в сетях 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53246/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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